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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03  МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТА 

 
Цель: развитие у слушателей управленческой позиции через знакомство с научно - 

практическими достижениями в области менеджмента, получение практических навыков по 

осуществлению конкретных управленческих действий. 

Данный курс направлен на систематизацию знаний о различных способах упорядочивания и 

регулирования деятельности людей и групп, что является сущностью управленческой деятельности, в 

том числе и управления тренировочным процессом. 

Данная дисциплина необходима для обеспечения качества теоретической подготовки 

специалистов ФКиС и повышения их управленческой компетенции. 

В результате изучения дисциплины слушатели получат возможность: 

− сформировать представление о предназначении управления и сущности менеджмента; 

−    уметь формулировать проблемы управления тренировочным процессом; 

−      владеть навыками реализации функций управления в процессе организации тренировок и 

соревновательной деятельности; 

- отработать умение создать ситуацию сотрудничества, подбирать эффективные методы по поддержке 

коллективных усилий в группе и команде; обеспечивать целенаправленное поведение всех членов 

группы/команды. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель курсов должен: 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в области 

образования, физической культуры и спорта в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 
 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой точки зрения; 

знать:  

- понятие и основы правового регулирования в области образования, физической культуры и спорта, 

в том числе регулирование деятельности общественных объединений физкультурно-спортивной 

направленности; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

области образования, физической культуры и спорта; 

- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора физической культуры и спорта; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Учебная нагрузка слушателей Объем в 

часах 

Максимальная 16 

Внеаудиторная самостоятельная 10 

Обязательная аудиторная (онлайн и офлайн занятия): 6 

в том числе: теоретические занятия (Google-класс, эл.почта) 4 

практические занятия (онлай-консультации) 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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